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ВНИМАНИЕ,
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА!!!

По 31 августа
действует

досрочная подписка
на газету «Знамя»

на I полугодие 2018 г. 
по цене второго

полугодия 2017 года.
Только в этот период 

стоимость составляет 
499 рублей 80 копеек.
НАШ ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС – 50791.

Сердечно поздравляем вас с Днём 
Государственного флага Российской 
Федерации!

Этот день символизирует становле-
ние новой российской государствен-
ности, богатую историю нашей страны 
и её героического народа. 

Более четверти века под трёхцветным 
полотном наши соотечественники 
совершают подвиги, демонстрируют 
выдающиеся трудовые, научные, куль-
турные и спортивные достижения. 

В этот торжественный день у нас есть 
возможность снова проявить любовь к 
своей Родине, свою сопричастность с её 
судьбой, показать подрастающему поко-
лению пример уважительного отноше-
ния к государственным символам.

Сегодня мы, граждане России, по-
свящаем свои знания и силы благопо-
лучному и мирному будущему. Пусть 
и впредь успехи Белгородского района 
служат развитию Белгородчины и укре-
плению могущества России. 

В этот знаменательный день желаем 
вам, дорогие земляки, мирной и благо-
получной жизни, крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях.

С. ТИШИН,
председатель 

Муниципального совета
Белгородского района

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
А. ТАРАСОВ,

депутаты Белгородской
областной Думы

Уважаемые жители
Белгородского района!

Поздравляю Вас со значимым празд-
ником в нашей стране – Днём Госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации!

Российский триколор объединяет всех 
нас общим стремлением видеть нашу 
страну сильным, свободным и процвета-
ющим государством. Под флагом Роди-
ны наши соотечественники шли в бой за 
страну, строили новые города и посёлки, 
создавали мощь и величие России – ве-
ликой державы. Свой весомый вклад в 
развитие Российского государства вносят 
и жители нашего района. Легендарный 
триколор утверждает преемственность 
поколений, укрепляет патриотический 
дух, объединяет представителей разных 
народов и национальностей, проживаю-
щих на территории России, в стремлении 
сделать Россию единым, сильным раз-
витым государством. Наш флаг узнаваем 
во всем мире как флаг великой страны 
с богатой историей и традициями госу-
дарственности.

Успех нашей страны, родной Бел-
городчины, победы и достижения на-
прямую зависят от личного вклада 
каждого из нас.

От всей души поздравляю всех жи-
телей района с Днем Государственного 
флага России! Желаю всем успехов во 
всех начинаниях, счастья, крепкого 
здоровья, мира и благополучия! Пусть 
всегда в наших сердцах живет чувство 
гордости за Россию и за наш Государ-
ственный флаг!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Дорогие жители
Белгородского района!

В начале года был начат проект 
по благоустройству территории дет-
ского сада № 23 с. Таврово. Данный 
проект позволял коллективу образо-
вательного учреждения использовать 
весь свой творческий потенциал. При 
этом дошкольникам предоставляется 
возможность заниматься различ-
ными видами деятельности: игрой, 
познавательно-исследовательской 
деятельностью, трудом, творче-
ством, физкультурой и спортом.

Основное направление проекта 
– благоустройство и декоративное 
оформление участков, игровых 
площадок, цветников, озеленение 
и оформление малыми архитек-
турными формами территории, 
оформление тематических площа-
док, создание безопасных условий 
для жизнедеятельности детей. 

И вот пришло время подводить 
итоги проделанной большой рабо-
ты. На территории детского сада 
размещено несколько тематиче-
ских площадок. 

На площадке «Огород и Поле» соз-
даны все условия для ознакомления 
детей с лекарственными, овощными 
и злаковыми культурами Белгород-
ской области, формирования знаний 
об уходе за растениями.

На площадке «Сельский дворик» 
стоит деревенская избушка с рас-
писными окнами, загон для овец, 
колодец и многое другое. Здесь 
воспитатели в форме игры могут 
малышам рассказать о домашних 
животных, их повадках, питании, 
а также об особенностях прожива-
ния людей в сельской местности.

«Парк здоровья» – уютная тер-

ритория с имитацией водоёма и 
мини-мостом, альпийской горкой, 
а также тропой здоровья и дорож-
кой для закаливания. Ребятишки 
теперь имеют возможность вдыхать 
свежий хвойный аромат туй и 
можжевельников с целью профи-
лактики простудных заболеваний 
и укрепления иммунитета.

«Метеорологическая площадка» 
создана для того, чтобы учить детей 
наблюдать за изменениями погоды, 
определять погоду, анализировать, 
составлять прогноз, делать выводы, 
использовать для этого специаль-
ные приборы; прививать любовь и 
бережное отношение к природе.

Цветы – идеальный и универ-
сальный инструмент в ландшафт-
ном дизайне. Клумбы у каждого 
участка стали элементами декора 

образовательного учреждения, они 
служат прекрасным украшением, 
а также являются визитной кар-
точкой каждой группы: «Звёздное 
небо», «Море цветов», «Сказочный 
мир», «Колокольчиковый звон», 
«Гора самоцветов», «Солнышко». 
Особое место в царстве цветников 
занимает большой розарий.

Наше образовательное учрежде-
ние находится на территории села 
Таврово. И, конечно, мы не могли 
не уделить внимание логотипу 
населённого пункта, обрамлени-
ем которого является подкова – 
символ счастья, удачи, семейных 
традиций. У центрального входа на 
территорию детского сада создана 
композиция в форме подковы. 

О. ИВАНОВА,
воспитатель

И огород, и парк здоровья…

В рамках реализации проекта 
«Городская среда», инициирован-
ного партией «Единая Россия», 
завершаются работы во дворах 
многоквартирных домов № 17, 
23 и 24, расположенных на улице 
Кирова в селе Ясные Зори.

Встречу с жителями 16 августа 
провела депутат Яснозоренского 
сельского поселения Татьяна Вик-
торовна Шевцова. Она отметила, 
что работы ведутся качественно и в 
соответствии с графиком. Во дворах 
созданы парковочные карманы, уло-
жен асфальт, продолжается дальней-
шее благоустройство территории.

– Своевременно и качественно. 
Спасибо строителям и всем, кто 
инициировал и реализовал эту 
программу на территории нашего 
поселения, – подчеркнула Татьяна 
Викторовна.

– Нас полностью устраивает 
вся проделанная во дворах работа. 
Никто из жильцов не ожидал, что 
изменения так быстро наступят. 
Все очень довольны и намерены 
принять участие в благоустрой-
стве, навести порядок на клумбах, 
– отметил Владимир Николаевич 
Яуфман – старший по дому № 24 
на улице Кирова.

Отметим, что подобные встречи 
проводятся в каждом дворе, где в 
этом году ведутся работы по бла-
гоустройству.

О. ТИЩЕНКО
Фото автора

Благоустройство

Ход работ проинспектировал
местный депутат

Общественное самоуправление

Один в поле – не воин
Непростое это занятие – организация территориального общественного самоуправления.

За последние несколько дней 
довелось познакомиться с дея-
тельностью трёх ТОСов – в 
Майском, Комсомольском и Го-
ловинском сельских поселениях 
Белгородского района. Перед 
всеми тремя одна и та же задача 
– устройство рекреационных зон 

по берегам созданных некогда 
рукотворных прудов. Все три 
ТОСа (полагаю, и остальные, не 
охваченные мной) сталкиваются 
с одними и теми же проблема-
ми.

Сама по себе идея, конечно же, 
хороша – сколотить группу ини-

циативных граждан и их усилия-
ми решить проблему, волнующую 
всех. Действующее федеральное 
и региональное законодательство 
такому подходу не препятствует. 
Другой вопрос: как реализовать 
такую идею на практике?

Председатель ТОСа «Опытник» 

из Майского Любовь Чистюхи-
на, например, рассказала, что 
общественникам по первому зову 
навстречу пошла администрация 
сельского поселения. Завезли 
детские качели, установили их. 
Похвально, конечно. 

(Окончание на стр. 3)
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В селе Николаевка прошел сход жителей 
села, на котором был заложен камень на месте 
будущего Памятного знака воинам- землякам 

с. Николаевка, павшим на фронтах в годы 
Великой Отечественной войны за свободу и 
независимость нашей Родины. Инициатива 

Заложили камень установки Памятного знака принадлежит 
жителям села Николаевка, а место выбрано 
в центре села. 

Администрация поселения заказала и из-
готовила макет и документацию будущего 

Памятного знака. На сходе жители обсудили 
вид памятника, решили после открытия счета 
принять участие в совместном финансирова-
нии строительства, отдавая дань уважения и 
памяти воинам-односельчанам. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Как мы уже писали на стра-

ницах «Знамени», под терри-
ториальным общественным 
самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан для 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по 
вопросам местного значения 
непосредственно или через 
создаваемые ими органы тер-
риториального общественного 
самоуправления.

Для самостоятельного и под 
свою ответственность…...

Вот что удалось узнать в 
связи с деятельностью ТОС 
«Григорьевское» в Головин-
ском сельском поселении.

Территориальное обществен-
ное самоуправление было созда-
но 4 марта 2017 года на учреди-
тельном собрании жителей села 
Головино. Его деятельность 
охватывает улицы Полевая, Но-
вая, Садовая, где расположены 
144 дома. А также территорию 
вокруг пруда «Григорьевский». 
Отсюда и название, и одно из 
важнейших направлений дея-
тельности – создание рекреа-
ционной зоны на прилегающей 
к пруду территории. 

Пруд, прямо скажем, не ма-

Выборы-2017

Состоялось заседание рабочей 
группы по мониторингу избира-
тельных прав граждан Обществен-
ной палаты Белгородской области, 
на которое кроме членов област-
ной Общественной палаты, были 
приглашены руководители Изби-
рательной комиссии Белгородской 
области, а также первый замести-
тель председателя комиссии по 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Российской 
Федерации М.С. Григорьев.

Руководитель рабочей груп-
пы, член Общественной палаты 
Российской Федерации М.А. 
Бажинов объяснил, что целью 
создания группы является от-
слеживание соблюдения норм 
избирательного права во всех 
районах области. 

– Такие же рабочие группы 
будут созданы и в районных 
общественных палатах для более 
эффективного осуществления 
общественного контроля за со-
блюдением избирательных прав 
граждан, – сообщил он. 

Председатель Избирательной 
комиссии Белгородской области 
Н.Т. Плетнев, знакомя собрав-
шихся с предвыборной ситуацией 
на данный момент, рассказал, что 
практически вся подготовитель-
ная работа проведена, и сейчас 
всё внимание уже сосредоточено 

на самом дне голосования: 
– На данный момент в области 

стабилизировались основные и 
резервные составы участковых из-
бирательных комиссий. В регионе 
на предстоящих выборах будет от-
крыто 1262 избирательных участка 
– это на 10 участков больше, чем 
на прошедших выборах в Госу-
дарственную Думу. Увеличение 
числа произошло за счёт добавле-
ния новых и разделения крупных 
участков. 

Член Общественной палаты 
Российской Федерации М.С. 
Григорьев рассказал об опыте 
общественного контроля за выбо-
рами, сложившемся в различных 
регионах России. 

На заседании было принято ре-
шение создать «горячую линию» 
по приёму сообщений граждан 
о фактах нарушения выборного 
законодательства. 

– Злоупотребления в сфере 
избирательных прав граждан, к 
сожалению, есть, поэтому контро-
лировать такие факты нам будет 
проще, если будет организован 
единый номер «горячей линии». 
Думаю, областная избирательная 
комиссия согласится разместить 
номер этого телефона на стендах в 
помещении каждого избиратель-
ного участка Белгородской обла-
сти, – заключил М.А. Бажинов.

Д. ГОЛОВАЦКАЯ

Общественная палата
Белгородской области занялась 

мониторингом нарушений
избирательных прав граждан

На заседании первичного от-
деления Белгородского местного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
села Ясные Зори члены партии 
обсудили основные тезисы пред-
выборной программы кандидата 
на должность губернатора Белго-
родской области и сформировали 
свои наказы по развитию Ясно-
зоренского сельского поселения и 
села Ясные Зори, которые войдут 
в программу работы Губернатора 
и партии «Единая Россия».

Т.В Шевцова, например, ска-
зала:

– В настоящее время на терри-
тории с. Ясные Зори реализуется 
проект по благоустройству дво-
ровых территорий многоквар-

тирных домов. Напомню, что 
проект «Создание комфортной 
городской среды» инициирован 
партией «Единая Россия».

От партийцев поступили пред-
ложения провести капитальный 
ремонт общеразвивающего вида 
детского сада № 25 в с. Ясные 
Зори, строительство водопрово-
дов в сёлах Бочковка, Ровенек, 
Нечаевка, Устинка, Лозовое, 
строительство ФАПа  в селе 
Вергилевка и строительство 
культурного центра в с. Чере-
мошное.

Заседания членов партии прош-
ли и в других шести первичных 
отделениях местного отделения 
партии «Единая Россия» Яснозо-
ренского сельского поселения.

Сформированы наказы кандидату 
в губернаторы области

Продолжаются встречи с из-
бирателями в ходе подготовки 
к выборам губернатора Белго-
родской области. Разговор по 
существу провели с жителями 
района депутаты областной 
Думы А.В. Турьянский и А.В. 
Тарасов, а также доверенные 
лица кандидата на должность 
губернатора  Белгородчины 

Е.С. Савченко, представители 
партии «Единая Россия», раз-
личных общественных органи-
заций и объединений.

Среди наказов избирателей 
– строительство тротуаров и ка-
питальный ремонт школы в селе 
Мясоедово, ремонт Дома куль-
туры и строительство детского 
садика в селе Долбино.

Разговор по существу

Общественное самоуправление

Один в поле – не воин

Назначения

Указом Президента РФ № 329 
от 20 июля 2017 года заместите-
лем председателя Белгородского 
районного суда назначена Елена 
Анатольевна Заполацкая.

Елена Анатольевна начала 
свою трудовую деятельность 
именно с работы в Белгородском 
районном суде с должности се-
кретаря судебного заседания, на 
которой проработала с августа 

1990 года по июль 2005 года, 
затем в должности помощника 
судьи – до декабря 2005 года.

В декабре 2005 года Указом 
Президента РФ была назначена 
на должность судьи Шебекинско-
го районного суда Белгородской 
области, где трудилась до перево-
да в Белгородский район.

Пресс-служба Белгородского 
районного суда

В суде – новый заместитель 
председателя

В период с 7 августа по 21 ав-
густа 2017 года в Белгородской 
области проходит регистрация 
участников государственной ито-
говой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА-11) в 
сентябрьские сроки 2017 года.

Участниками ГИА-11 в сентя-
бре 2017 года являются:

- обучающиеся, не прошедшие 
ГИА-11 (в т.ч. обучающиеся, 
удаленные с экзаменов за нару-
шение порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования, 

утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 
декабря 2013 года №1400);

- обучающиеся, получившие на 
ГИА-11 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному учебному пред-
мету;

- обучающиеся, получившие 
повторно неудовлетворительный 
результат по одному из обязатель-
ных учебных предметов на ГИА-
11 в дополнительные сроки.

Прием заявлений от участни-
ков ГИА-11 в сентябре 2017 года 
с указанными учебными пред-

метами и формой сдачи ГИА-11 
осуществляется в Управлении 
образования администрации Бел-
городского района по адресу: 
308519, Белгородская область, 
Белгородский район, п. Северный, 
ул. Олимпийская, 8Б, каб.5.

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов 
Управления образования адми-
нистрации Белгородского района 
по телефону 8(4722) 39-94-59, 
39-91-58.

Отдел оценки качества
образования управления

образования администрации 
Белгородского района

ленький. Площадь водной по-
верхности – 6,2 гектара. В мар-
те произведено его зарыбление 
так называемым рыбопосадоч-
ным материалом в количестве 
1260 кг. На его приобретение 
была израсходована специ-
ально выделенная субсидия в 
размере 277,2 тысячи рублей.

Для профилактики заболе-
ваний рыбы инициативная 
группа членов ТОС проводила 
профилактические мероприя-
тия – в июне-июле водоём 
был обработан пятью тоннами 
хлорной извести. 

На территории, прилегающей 

к пруду, установлены инфор-
мационный стенд ТОС и доска 
объявлений, а также таблички 
о запрете купания. И ещё – о 
необходимости убирать за со-
бой мусор, что вообще-то само 
собой разумеется. Но нет – 
приходится напоминать. Стоит 
ли говорить, что напоминать о 
сборе иногда хотя бы и неболь-
ших денег на решение каких-то 
местных проблем намного слож-
нее. Кто-то поэтому, выходя за 
рамки полномочий, пытается 
устраивать на пруду оплачивае-

мую ловлю рыбы. Посадочный 
материал которой, повторимся, 
был оплачен за счёт специально 
выделенной на решение этой за-
дачи бюджетной субсидии.

Отдельно замечу, что Гри-
горьевский пруд находится в 
живописнейшем месте. Осо-
бую красоту придаёт берёзовая 
аллея на западной стороне 
береговой части пруда.

Инициативной группой чле-
нов ТОС проделана большая 
работа по благоустройству тер-
ритории вокруг пруда, созда-
нию зоны отдыха. Регулярно 
выкашивается сорная трава, 

вырублен кустарник в зоне от-
дыха, из подручных материалов 
сооружено 28 помостов для рыб-
ной ловли. Построен большой 
навес со столом и скамейками, 
а так же отдельно стоящий в 
тенёчке стол опять же со ска-
мейками. Есть и пять отдельно 
установленных скамеек.

Членами ТОС на собрании 
принято решение о строитель-
стве детской игровой площад-
ки. Для её сооружения уже 
проведены земляные работы по 
планировке земельного участка 
в рекреационной зоне. Члены 
ТОС планируют в дальнейшем 
наладить работу с детьми и 
подростками в организации их 
отдыха, создании клуба спор-
тивной рыбалки.

Все эти мероприятия по-
требовали, конечно, немалого 
труда и немалых затрат. Мы 
обстоятельно беседовали по 
этому вопросу с заместителем 
главы администрации сель-
ского поселения Виктором 
Адониным. Он рассказал, что 
выполнить многие работы по 
обустройству рекреационной 
зоны помогли крупные пред-
приятия, действующие на тер-
ритории. Например, та же 
известь могла бы потянуть не 
менее 10 тысяч рублей. Её по 
просьбе общественников вы-
делили бесплатно с местного 
предприятия.

Проблема транспортировки 
грузов так же решается на 
льготных условиях. Владимир 
Соловьёв, председатель ТОСа, 
имеет возможность исполь-
зовать трактор. Сам им лихо 
управляет. По отзывам сель-
чан, человек он трудолюби-
вый, многое умеет смастерить 
собственными руками. Тем и 
подаёт пример другим. Потому, 
что один в поле – не воин. 

М. МИЛЕНОВ

Образование

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА-11 в сентябрьские сроки 2017 года

От других партий и общественных организаций информации
о проводимых мероприятиях не поступало.

Председатель ТОС «Григорьевское» Владимир Соловьёв
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Родился 16 ноября 1975 года в 
городе Белгороде в семье рабочих. 
Родители  уроженцы Прохоровско-
го района, отец: Чаусов Евгений 
Куприянович - сварщик, мать: 
Чаусова Валентина Николаевна – 
рабочая. 

В 1983 году в связи с новой ра-
ботой отца, семья переезжает в 
г.Новый Уренгой Тюменской об-
ласти, где окончив 9 классов в 1990 
году, вернулся на родину. В том 
же году поступил в СПТУ №6 г. 
Белгорода, получил специальность 
«столяр-паркетчик», там же начал 
заниматься в спортивной секции 
боксом. Позже получил высшее об-
разование, окончил исторический 
факультет БелГУ. 

С декабря 1993 года по май 1995 
года - служба в Вооруженных Си-
лах России, Воздушно-Десантные 
войска (ВДВ). В составе разведы-
вательной роты 51-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, 106 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии с ноября 1994 года по май 
1995 года принимал участие в вы-
полнении задач по нормализации 
и восстановлению законности и 
правопорядка на территории Че-
ченской Республики. Воинское 
звание «младший сержант», имею 
многочисленные благодарности 
от командования, награжден го-
сударственными наградами «За 
Отличие в воинской службе» I 
степени, медалью «За Отвагу».

С 1996 по 2000 год работал в 
отряде специального назначения 
«Сокол» УФСИН по Белгородской 
области, неоднократно выезжал в 
служебные командировки в Респу-
блику Дагестан, Чеченскую Респу-
блику. Специальное звание - лей-
тенант, награжден государственной 
наградой «Медаль Суворова». 

В 2000 году стал индивидуальным 
предпринимателем, направление 
деятельности - пассажирские пере-
возки. С 2004 года - заместитель 
директора строительной компа-
нии ООО «БизнесСтройСервис», 
директор филиала компании в 
Ульяновске, с 2007 года - директор 
филиала «Российская строительная 
Компания» в г. Сочи, участвовал в 

строительстве Олимпийских объ-
ектов. В 2009 году открыл строи-
тельную компанию, впоследствии 
получившую название «СМУ-55», 
в которой сейчас трудятся 50 че-
ловек.  

Активно участвую в обществен-
ной и политической жизни Бел-
городской области, член «Союза 
десантников России». С 2013 года 
- председатель совета Белгород-
ского регионального отделения 
политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». В 2013 
году принимал участие в выборах в 
Совет депутатов г. Белгорода. 

Веду здоровый образ жизни, 
увлекаюсь спортом, рыбалкой и 
чтением книг. 

ЧАУСОВ Эдуард Евгеньевич

Прокуратурой Белгородского района на под-
надзорной территории  осуществляется система-
тический надзор за соблюдением прав и свобод 
граждан и федерального законодательства. В 

случае нарушения Ваших прав просим Вас об-
ращаться в прокуратуру.

Также сообщаем, что в прокуратуре Бел-
городского района еженедельно по средам 

с 10.00 по 17.00 часов помощниками про-
курора осуществляется прием несовер-
шеннолетних жителей с ограниченными 
возможностями по вопросам нарушения их 

прав и законных интересов.
Ю. ФОРОСТЕЦКАЯ,

помощник прокурора Белгородского района,  
юрист 2 класса 

В прокуратуре Белгородского района осуществляется прием несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями

Площадь предоставлена кандидату в губернаторы Белгородской области Э.Е. Чаусову на бесплатной основе по итогам жеребьевки
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В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 44 Устава муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, реше-
нием Муниципального совета Белгородского района 
от 29.05.2014 г. № 93 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном районе «Белгородский район», рас-
смотрев обращение администрации Белгородского 
района:

1. Провести 19 сентября 2017 года в 15-00 часов 
в здании администрации Стрелецкого сельского по-
селения, расположенного по адресу: с. Стрелецкое, 
ул. Королёва, 36 публичные слушания по проектам 
планировки и межевания территории на линейный 
объект: «Внеплощадочные сети водоотведения МКР 
ИЖС «Юго-Западный 2.3, 2.4, 2.5» г. Белгород Бел-
городской области. Внеплощадочные сети водоотве-
дения» в границах Стрелецкого сельского поселения 
Белгородского района Белгородской области».

Время начала регистрации участников публичных 
слушаний в 14-30 часов 19 сентября 2017 года.

2. Вынести на публичные слушания проекты:
- планировки территории для размещения линей-

ного объекта: «Внеплощадочные сети водоотведения 
МКР ИЖС «Юго-Западный 2.3, 2.4, 2.5» г. Белгород 
Белгородской области. Внеплощадочные сети водоот-
ведения» в границах Стрелецкого сельского поселе-
ния Белгородского района Белгородской области»;

- межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Внеплощадочные сети водоотведения 
МКР ИЖС «Юго-Западный 2.3, 2.4, 2.5» г. Белгород 
Белгородской области. Внеплощадочные сети водоот-
ведения» в границах Стрелецкого сельского поселе-

ния Белгородского района Белгородской области».
С проектами можно ознакомиться на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления муници-
пального района «Белгородский район» Белгородской 
области (belrn.ru) – раздел «Публичные слушания».

3. Организацию и проведение публичных слуша-
ний возложить на постоянно действующую комиссию 
по Правилам землепользования и застройки при 
администрации Белгородского района, утвержден-
ную распоряжением администрации Белгородского 
района от 10.02.2015 года № 358 «Об утверждении 
состава и положения о комиссии по Правилам 
землепользования и застройки при администрации 
Белгородского района».

4. Предложить жителям Стрелецкого сельского 
поселения, законные интересы которых могут быть 
нарушены не позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний, направить в комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки (г. Белгород, ул. 
Шершнева, 1а, кабинет № 118, контактный телефон 
26-43-48, часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 часов ежедневно, за исключением выходных и 
праздничных дней) свои предложения по теме про-
ведения публичных слушаний, а также принять в них 
активное участие.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Знамя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области 
(belrn.ru).

6. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на руководителя комитета строительства 
администрации Белгородского района (Медведев 
О.А.).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕлЯ МУНИцИПАльНОГО СОВЕТА БЕлГОРОДСКОГО РАЙОНА 
16 августа 2017 года       № 72

О проведении публичных слушаний по проектам планировки
и межевания территории в границах Стрелецкого сельского поселения

Белгородского района Белгородской области

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 44 Устава муни-
ципального района «Белгородский район» Бел-
городской области, решением Муниципального 
совета Белгородского района от 29 мая 2014 года № 
93 «Об утверждении порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном 
районе «Белгородский район», на основании об-
ращения администрации Белгородского района:

1. Провести 24 октября 2017 года в 15-00 часов 
в здании АУК «Дубовской дворец культуры», 
расположенном по адресу: Белгородский район, 
п. Дубовое, ул. Лесная, 2 публичные слушания 
по проектам внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки 
Дубовского сельского поселения Белгородского 
района Белгородской области.

Время начала регистрации участников публич-
ных слушаний в 14-30 часов 24 октября 2017 
года.

2. Вынести на публичные слушания проекты 
внесения изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки Дубовского 
сельского поселения Белгородского района Бел-
городской области.

С проектами можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (belrn.ru) – раздел «Пу-
бличные слушания».

3. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на постоянно действую-

щую комиссию по Правилам землепользования 
и застройки при администрации Белгородского 
района, утвержденную распоряжением админи-
страции Белгородского района от 10 февраля 2015 
года № 358 «Об утверждении состава и положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки при администрации Белгородского 
района» (далее – Комиссия).

4. Комиссии обеспечить размещение проекта 
внесения изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки Дубовского 
сельского поселения Белгородского района на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области.

5. Предложить жителям Дубовского сельского 
поселения, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с принятием указанно-
го в п. 3 настоящего распоряжения проекта, не 
позднее трех дней до даты проведения публичных 
слушаний, направить в комиссию по Правилам 
землепользования и застройки (г. Белгород, ул. 
Шершнева, 1а, кабинет № 118, контактный теле-
фон 26-43-48, часы работы с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 часов ежедневно, за исключением 
выходных и праздничных дней) свои предложения 
по теме проведения публичных слушаний, а также 
принять в них активное участие. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской об-
ласти (belrn.ru).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета

Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕлЯ МУНИцИПАльНОГО СОВЕТА БЕлГОРОДСКОГО РАЙОНА 
16 августа 2017 г.                                                                                  № 73

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план и Правила землепользования

и застройки Дубовского сельского поселения муниципального района
«Белгородский район»

Обследованию подлежали только официально 
зарегистрированные субъекты, а это – 1246 юриди-
ческих лиц и 5026 индивидуальных предпринимателей. 
Белгородский район по количеству субъектов малого 
предпринимательства занимает 3 место в Белгород-
ской области. Доля предпринимателей составляет 
8.7% всех предпринимателей области.

Благодаря проведенной слаженной совместной 
работе с различными структурами района, подраз-
делением Белгородстата достигнуты хорошие резуль-
таты в обеспечении полноты охвата наблюдением 
респондентов, внесенных в каталог наблюдения – 
90,2%. Доля полученных отчётов по МП составила 
90,4%, а по ИП – 90,2%.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса 
является сфера торговли. По данным сплошного 
наблюдения, здесь занято 38,8% юридических лиц. 
Кроме того, значительная часть организаций малого 
бизнеса занимаются операциями с недвижимым иму-
ществом, арендой и предоставлением услуг – 17,8%, 
в строительстве – 13,7%.

Индивидуальные предприниматели также от-
дают предпочтение торговой деятельности (42,5% 
от их общего количества), деятельности в области 
транспорта и связи – 20,8%, а также операциям с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставле-
нием услуг – 10,6%.

Число замещённых рабочих мест в сфере индиви-
дуальной предпринимательской деятельности за 2015 
год составило 6792 человека, из них 2974 человека 
или 43,8% – наемные работники, 490 человек или 
7,2% – партнёры и помогающие члены семьи.

Средняя численность работников малых и средних 
предприятий в 2015 году составила 7631 человек. 
Анализ структуры работников численного состава 
по видам экономической деятельности показал, 
что каждый четвёртый работник занят в сфере 
оптовой и розничной торговли – 25,2%. На долю 
такого вида деятельности как обрабатывающие 
производства – 22,9%, на строительство – 18,4%, 
на операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг приходится 17,3% работников 
малых предприятий.

В 2015 году оплата труда в среднем за месяц в расчёте 
на одного работника малых и средних предприятий 
составила 18784,7 руб. (для сравнения: среднемесячная 
заработная плата за этот период по малым и средним 
предприятиям области – 18572,5 руб.). Наибольшую 
заработную плату получали работники, занятые в до-
быче полезных ископаемых – 34314,5 руб.

Результаты сплошного обследования показали, 
что малые и средние предприятия являются важной 
частью экономики. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) юридических лиц составила 30395 
млн. руб.

45,5% (13819,3 млн.руб.) выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий 
приходится на предприятия оптовой и розничной 
торговли, на строительные организации – 19,9% 
(6043,4 млн.руб.), на обрабатывающие производства- 
16,9% (5127,6 млн.руб.).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
индивидуальных предпринимателей Белгородского 
района за 2015 год составила 11462,6 млн. руб., в том 
числе индивидуальных предпринимателей, занятых 
в оптовой и розничной торговле – 9112,7 млн. руб. 
(79,5%), по виду деятельности операции с недвижи-
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 
а так же обрабатывающие производства – 609.1 млн. 
руб. (5,3%) и 445,8 млн. руб. (3,9%).

За 2015 год инвестиции в основной капитал по 
индивидуальным предпринимателям составили 224,5 
млн. рублей, по малым и средним предприятиям 
4380,5 млн. руб.

Впервые в бланк сплошного наблюдения был 

включён новый блок о получении предпринимателя-
ми государственной поддержки. 10 юридических лиц 
и 40 индивидуальных предпринимателей являлись 
получателями поддержки в рамках государственной 
(муниципальной) программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 2015 году. Из 
общего количества предпринимателей 40 получили 
финансовую поддержку.

Число индивидуальных предпринимателей и ма-
лых предприятий, информированных о наличии про-
грамм государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в 2015 году составило 738.

Это только малая доля тех итогов, которые были 
получены в результате проведенного сплошного 
наблюдения.

Таблицы с данными доступны на сайте Белгород-
стата www.belg.gks.ru в рубрике «Сплошное наблю-
дение за деятельностью малого и среднего бизнеса 
за 2015 год»/ «Итоги сплошного наблюдения малого 
и среднего бизнеса 2015 год» (http://belg.gks.ru/wps/
wcm/cormect/rosstat_ts/belg/ru/census and researching/
researching/stati stic_researching/score_2015/).

О. ЦВЕТКОВА, 
руководитель подразделения

Белгородстата в Белгородском районе

Статистика

Окончательные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства Белгородского района за 2015 год

НОВОСТИ АГлОмЕРАцИИ

На сегодняшний день в системе ЦБС работает 22 
муниципальные библиотеки. С 2014 года в городе 
ведется планомерная работа по их модернизации. 
Соответствующее поручение было дано губерна-
тором Белгородской области Евгением Савченко. 
Идея заключалась в том, чтобы уйти от устаревших 
представлений о системе библиотечной работы и 
дать учреждениям новую жизнь. Тем самым – вер-
нуть в библиотеки читателей.

«Мы начали менять сам формат библиотек. 
Делать их тем самым «третьим местом» – местом 
между домом и работой. То есть здесь человеку и 
уютно, и комфортно, и интересно. Здесь он может 
и пообщаться, и, напротив, побыть наедине с со-
бой и книгой. Здесь у него есть возможности и для 
самообразования, и для развлечения», – рассказала 
заместитель руководителя управления культуры 
администрации города Светлана Горбатовская.

Библиотека-филиал № 3 в микрорайоне Салют 
преобразилась прошедшей зимой. До этого она 
располагалась в ветхом здании. После его сноса 
библиотека переселилась в просторный светлый зал 
на первом этаже новостройки в том же районе. 

«Мы ломаем стереотипы. В библиотеке не 
должно быть тишины, здесь должно быть шум-
но, ярко и интересно», – отмечает заведующая 
библиотекой-филиалом № 3 ЦБС Белгорода Ан-
гелина Колесник.

Так же она признается, что с переездом чита-
телей стало значительно больше. Изюминка этого 
филиала – молодежный клуб. В нем занимаются 

около 30 подростков. Устраивают тематические 
вечера, выезжают на литературные пикники, ребята 
приходят в в библиотеку  почти каждый день. У 
библиотеки есть свои странички в соцсетях, где ее 
читатели так же активно общаются.

Побывали журналисты и в детской библиотеке-
филиале №15. Она оформлена в стиле произведе-
ний Льюиса Кэрролла. Сегодня здесь около трех 
тысяч юных читателей. Уже действует клуб настоль-
ных игр, а скоро заработает еще и шахматный. 

Еще одной точкой пресс-тура стала Пушкинская 
библиотека-музей. Она была одной из первых пре-
образившихся. Сегодня это «городская гостиная», 
где проходит масса мероприятий и базируются 
творческие клубы для пожилых людей. 

Все эти библиотеки объединяет одно: в них нет 
деления на читальный зал, абонемент и хранилище. 
Книги везде в открытом доступе. А пространство 
делится только на зоны для тихого отдыха, массо-
вых мероприятий, игровые и арт-пространства. 

Сейчас в Белгороде перестроено и внутренне и 
внешне уже 10 библиотек. Еще одна на подходе: до 
конца этого года будет сделан ремонт библиотеки-
филиала № 18 в районе Крейды. А затем начнется 
его наполнение. Уже готовы эскизы интерьера. 
Их подготовила дизайнер Анна Зарубина, которая 
оживляет уже не первую библиотеку города. 

В управлении культуры администрации города 
уверены, что обновленная библиотека станет для 
Крейды настоящим культурным центром.

А. ПЕТРОВА

– На почту постоянно приходят посетители: 
одному нужно получить заказное письмо, дру-
гому – отправить бандероль или купить газеты, 
журналы, тетради. В течение рабочего дня при-
ходится решать много разных вопросов. мы с 
коллегами стараемся выстраивать с клиентами 
хорошие отношения. Наши работники тактичны 
и доброжелательны, это ценные качества в 
работе с людьми. А нашим клиентам желаем 
больше позитивных эмоций, – рассказывает на-
чальник почтового отделения л.В. Качанова.

– Стрелецкое почтовое отделение связи – 
большое. В моём подчинении десять человек, 
– продолжает рассказывать женщина. Это 
– операторы, почтальоны, каждому нужно 
хорошее слово, необходимо задать такой ритм 
и создать такую атмосферу, чтобы коллектив 
работал с вдохновением. 

Лариса Викторовна трудится начальником 
Стрелецкого почтового отделения почти четверть 
века. А вообще ее стаж почтовика составляет 27 
лет. Недавно на празднике, посвященном Дню 
российской почты, Ларисе Викторовне Качано-
вой вручили Почётную грамоту Министерства 
связи. Это высокая награда.

Окончив Московский университет связи, 
работая столько лет по специальности, Лариса 
Викторовна трудится увлеченно, в коллекти-
ве заслужила уважение за компетентность и 
честность. Эта работа – её призвание, своей 

В соответствии с концепцией «третьего места»
Белгородские журналисты побывали в пресс-туре по обновленным библиотекам

в рамках проекта «ГородскаямедиаСреда».

Профессия

Нашим клиентам – больше
позитивных эмоций

профессии она отдала много лет, и что не-
маловажно, все эти годы трудится на одном 
месте. 

– Многое поменялось на почте за эти годы, 
но неизменными остаются оперативность, 
честность, ответственность её тружеников, – 
добавляет моя собеседница.

Л. СЕРГЕЕВА
Фото автора



Снимок сделан 13 авгу-
ста 2017 г. в одном из до-
мовладений в Белгородском 
районе.

Фото М. МИлЕНОВА
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ВОСКРЕСЕНьЕ, 20 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +20° С, днём – +31°С. Без 

осадков. Атм. давл. 753 мм рт. ст.
ПОНЕДЕльНИК, 21 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +21°С, днём – +31°С. Без осад-

ков. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +24°С, днём – +29°С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 744 мм рт. ст.
СРЕДА, 23 АВГУСТА
Температура воздуха: ночью – +21°С, днём – +27°С. Возможны 

осадки. Атм. давл. 745 мм рт. ст.

Погода

19 АВГУСТА
Восход 5.29
Заход 19.48
Долгота дня

14.19

Качество жизни. Фотофакт

Осенняя
симфония

Чем человек умнее и до-
брее, тем больше он заме-
чает добра в людях.

Паскаль Блез


